
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
21 октября 2020 года №  861-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по проверке 
обоснованности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 

за счет средств областного бюджета

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о комиссии по проверке обоснованности закупок 
товаров, работ, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
3 апреля 2015 года № 114-пп, следующие изменения:

1) в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) рассматривает обращение о согласовании потребности в 

осуществлении закупки (далее - обращение) на соответствие пункту 12 
настоящего Положения, в случае несоответствия - возвращает его заказчику;

в случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения, принимает 
решение о предоставлении дополнительного заключения, при 
непредоставлении заказчиком дополнительного заключения - возвращает 
обращение заказчику;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) извещает членов Комиссии, соответствующих заказчиков, а также 

лиц, подготовивших и согласовавших заключения в соответствии с подпунктом 
8 пункта 12 настоящего Положения, о дате, времени и месте заседания 
Комиссии;»;

2) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заключение о соответствии планируемой закупки текущим и 

перспективным потребностям заказчика (в том числе с учетом реализации 
целевых показателей заказчика; достижения максимальной эффективности 
использования (применения) объекта закупки; ожидаемого социально- 
экономического эффекта), подготовленное:

главным распорядителем бюджетных средств Иркутской области; 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
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осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
государственного бюджетного учреждения Иркутской области, 
государственного автономного учреждения Иркутской области или
осуществляющим права собственника имущества в отношении 
государственного унитарного предприятия Иркутской области;

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
осуществляющим отраслевое управление государственным унитарным
предприятием Иркутской области;

министерством здравоохранения Иркутской области - в отношении 
закупок, объектами которых являются медицинские изделия, медицинское 
оборудование, ортопедические приспособления, согласованное специалистом, в 
функции которого входит определение потребности и обеспеченности 
медицинскими изделиями, участие в работе экспертной группы при подготовке 
технических заданий при организации приобретения медицинских изделий по 
курируемому виду медицинской помощи, которое содержит, в том числе 
информацию о соответствии объекта закупки (технического задания) текущим 
и перспективным потребностям заказчика (с учетом требований к качеству, 
техническим характеристикам, безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки; профиля 
медицинского учреждения и наличия квалифицированного персонала; 
внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации);

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - 
в отношении закупок, объектами которых являются работы по строительству, 
ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, модернизации и 
приобретения объектов недвижимого имущества;

иными исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области в случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения.»;

3) пункт 121 признать утратившим силу;
4) пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Секретарь Комиссии в зависимости от объекта закупки вправе 

принимать решение о предоставлении дополнительного заключения, 
предусмотренного подпунктом 8 пункта 12 настоящего Положения, 
подготовленного иными исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, в компетенции которых находятся вопросы, связанные с 
объектом закупки.

О необходимости предоставления дополнительного заключения, 
предусмотренного подпунктом 8 пункта 12 настоящего Положения, секретарь 
Комиссии письменно уведомляет заказчика в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления обращения в министерство по контрактной системе.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обращение, не соответствующее пункту 12 настоящего Положения, 

Комиссией не рассматривается и возвращается секретарем Комиссии заказчику 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения в министерство по
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контрактной системе либо со дня поступления дополнительного заключения в 
случае, установленном пунктом 122 настоящего Положения.»;

6) подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) уведомление о дате, времени и месте заседания Комиссии - 

заказчикам, обращения которых включены в повестку заседания Комиссии, а 
также лицам, подготовившим и согласовавшим заключения в соответствии с 
подпунктом 8 пункта 12 настоящего Положения.»;

7) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Уполномоченный представитель заказчика при рассмотрении его 

обращения, а также лица, подготовившие и согласовавшие заключение в 
соответствии с подпунктом 8 пункта 12 настоящего Положения:».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

